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Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час). 
 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного 

представления о преимуществах и перспективности экономического развития страны, 

основанного на инновациях в сфере производства  материальных благ,    и  

профессиональных компетенций магистра в области  экспертизы конкурентоспособности 

предприятий легкой промышленности 
 

Задачи изучения дисциплины. 

- усвоение студентами основных понятий дисциплины; 

-формирование знаний об основах инновационного менеджмента и особенностях 

его применения в современных условиях реформирования отечественной экономики; 

- изучение специфики формирования и реализации инновационных стратегий; 

-подготовка инновационных проектов и программ, экспертиза инновационных 

проектов;  

-изучение основ управления созданием, освоением и качеством инновационных 

продуктов; 

-знакомство с формами, механизмами и методами экспертизы  и реализации 

инновационных проектов 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих 

компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствования 

своей личности (ОК-1); 

- способность самостоятельно обучаться новым методам исследования, изменять 

научный и научно-производственный профиль своей профессиональной деятельности, 

социокультурные и социальные условия деятельности (ОК-2); 

- способность применять общие экономические законы в предпринимательской 

деятельности и трудовых отношениях, адаптировать их к условиям российской 

социально-экономической системы (ОК-8); 

- готовность использовать углубленные знания правовых и этических норм при 

оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и 

осуществлении социально значимых проектов (ОПК-4); 

- способность осуществлять отбор и анализ патентной и другой научно-технической 

информации, необходимой на различных стадиях конструирования изделий (ПК-10); 

- способность  проводить сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной 

продукции, оценку их эстетического уровня, участвовать в выполнении 

научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением 

художественных и конструкторских задач, в разработке художественно-конструкторских 

предложений (ПК-11) 

Разделы дисциплины 

- Основные понятия дисциплины. Оценка качества позиционирования промышленного 
предприятия в условиях конкурентной среды. Прогнозирование эффективности 
управления конкурентоспособностью предприятия (качеством позиционирования 
предприятия) 
- Экспертиза инновационных проектов (конкурентоспособности) предприятий - 
интерактивная форма проведения занятия 
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- Конкурентная борьба на рынке промышленной собственности: определение тактических 
приемов обхода конкурентов - интерактивная форма проведения занятия 
- Инновация как инструмент  конкурентной борьбы и объект инновационного 
менеджмента. 
- Типы инновационного поведения организаций и их классификация 
- Интеллектуальная собственность в структуре нематериальных активов предприятия 
- Управление интеллектуальной собственностью в процессе управления инновациями 
- Роль маркетинга в управлении инновациями 
- Рыночная   оценка  интеллектуальной  собственности. 
Доходный и затратный  подходы к оценке интеллектуальной собственности как 
нематериального актива 
- Передача объектов промышленной собственности в использование: виды лицензионных 

соглашений, определение цены лицензии 
- Стимулирование авторов служебных разработок 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 


